Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села
Амгуэмы» занимает общую площадь 3549 м2 и размещается в 3-х типовых 2-этажных зданиях:
дошкольное отделение (год постройки: 1975 г., общая площадь – 966,6 м2, площадь земельного
участка – 2196 м2), интернат (год постройки: 1981 г., общая площадь – 1299,6 м2), школа (год
постройки: 1989 г., общая площадь – 1282,8 м2, площадь земельного участка совместно с
интернатом – 11067 м2). Территории дошкольного отделения, школы имеют ограждения.
Проектная мощность дошкольного отделения – 60 воспитанников. Фактическая наполняемость
групп – 47 воспитанников.
Проектная мощность школы – 192 обучающихся. Фактическая наполняемость – 148
обучающихся.
Проектная мощность интерната – 80 воспитанников. Фактическая наполняемость – 52
воспитанника.
Согласно заключению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу от 05.03.2015 г. №
87.01.04.000.М.000016.03.15 здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное
имущество используемое для осуществления образовательной деятельности соответствуют
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»).
Все здания находятся в удовлетворительном состоянии, в которых ежегодно проводится
косметический ремонт. Территория вокруг зданий центра образования благоустроенна и имеет
зеленые насаждения.
В 2015-2016 учебном году в дошкольном отделении функционировало 3 группы, 2 из которых
разновозрастные. Группа №1 раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – 13 воспитанников,
разновозрастная группа №2 младшего возраста (от 2 лет до 4) – 18 воспитанников, разновозрастная
группа №3 старшего возраста (от 4 лет до 7) – 16 воспитанников. Выпущено в школу – 11
воспитанников, новый прием – 8 детей.
В здании дошкольного отделения расположен 1 класс. Для обучающихся детей первого года
обучения оборудована спальная комната.
Предметно-пространственная среда в дошкольном отделении организационно оформлена и
предметно насыщенна, приспособлена для удовлетворения потребностей воспитанников в
познании, общении, труде, физическом и духовном развитии. Мебель в групповых комнатах
соответствует антропометрическим данным воспитанников, игрушки – обеспечивают
максимальный для каждого возраста развивающий эффект.
Дошкольное
отделениерасполагаетнеобходимымнаборомпомещенийдляреализацииосновнойобщеобразовательн
ойпрограммыдошкольногообразованиявсоответствиистребованиямиСанПиН.
В
дошкольном
отделении имеются:
- групповые комнаты для занятий с воспитанниками;
- кабинет начальных классов для занятий с обучающимися 1 класса;
- утепленная веранда для подвижных игр, физкультурных занятий и развлечений;
- музыкально-физкультурный зал, в котором регулярно проводятся открытые мероприятия,
праздники, родительские собрания;
- методический кабинет;
- кабинет учителя-логопеда;
- кабинет психолога и другие вспомогательные и подсобные помещения.
Групповые
комнатыизолированы,содержатраздевальную(дляприемадетейихраненияверхнейодежды),группову
ю(дляорганизациивоспитательно-образовательнойдеятельности),спальную,туалетную комнаты.

Групповыекомнатыдетскогосадаимеютоборудованныеуголкидляорганизованнойобразовательной
деятельностивоспитанников.Материальнотехническоеоснащениеотвечаеттребованиямэффективнойибезопаснойорганизациисамостоятельной
деятельностивоспитанников,физическогоразвитиядетей.Игровоеоборудованиесоответствуетвозраст
нымособенностямдетей;способствуеторганизацииигровой,познавательноисследовательской,коммуникативной,трудовой,музыкальнохудожественнойдеятельностивоспитанников,активизациидвигательнойактивностиребенка,
но
требует обновления и пополнения при наличии достаточного финансирования.
Оборудование помещений соответствует действующим СанПиНам. Мебель в основном
соответствует росту и возрасту детей. Помещения обеспечены естественной и искусственной
освещённостью, отвечают гигиеническим требованиям и требованиям безопасности.
Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки»),
оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, строительный
материал и т.п.). Все предметы доступны детям, выделены следующие «уголки»:
- книжныйуголок оснащён книгами по темам;
уголокизобразительнойдеятельностиоснащён
карандашами,красками,пластилином,альбомами,кистями,раскрасками;
- уголок«познавательных игр» оборудован в группе старшего возраста;
дляручноготрудаиспользуетсяматериалы
бросовыйматериал,клей,кисти,ножницы,цветнаябумага;
- конструкторыдлятворческихигрсостоят из крупныхимелкихстроительныхматериалов, есть
машинки,мелкиеигрушки;
- материалы для различных видов театра (кукольный, настольный, пальчиковый) находятся в
методическом кабинете и используются всеми воспитателями по мере необходимости.
В
групповых
комнатах
есть
дидактическиеигры,оборудованиедлясенсорногоразвитияимелкоймоторики,матрёшки,пирамидки,к
убики.
В методическом кабинете имеются материалы для занятий по системе Монтессори.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательной
деятельности.
В групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной
активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные занятия,
чередовать в течение дня игрушки, пособия.
В раздевальных помещениях каждой группы имеются настенные уголки: «Наша группа», «Для
вас, родители», «Наше творчество», «Наши работы»; «Меню».
Музыкальный зал оснащёнсовременнойаудиивидеотехникой:музыкальный центр, ноутбук,
мультимедийный проектор, DVD проигрыватель, микрофон для караоке-систем, DVD-диски с
детскими
песнями,
пианино,
детскими
музыкальнымиинструментамидляиндивидуальнойработы:металлофон,маракасы,гармошки,ксилофо
н,метало-треугольник,бубен,ложки,трещотки.
В кабине учителя-логопеда имеются стенды: «Артикуляционная гимнастика», «Органы речи»,
«Пальцы учат говорить», «Советы логопеда», магнитная доска, моноблок, магнитофон, предметные
картинки на подбор антонимов, предметные картинки на подбор синонимов, картинки для
расширения глагольного словаря, картинки на подбор слов множественного числа, трафареты,
крупы, мячи, карандаши, краски, пластилин, дидактические игры:«Детское лото», «Лото-азбука»,
«Картинки-половинки», «Парные картинки», «Ассоциации», «Составь картинку», «Моё первое
лото», «Путаница», «Умное лото. Живая природа», «Учись играя. Цвет», шнуровки, пазлы. Имеется
учебно-методический комплекс для занятий с детьми с нарушениями речи.
В методическом кабинете имеется учебно-методическая литература, которую используют
педагогические работники для организации образовательной деятельности в дошкольном
отделении.
На территории дошкольного отделения имеется игровая площадка.
Интернат МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» является объектом социальной инфраструктуры для детей.
Он создан в целях:

- оказания помощи семье в обучении, воспитании, охране жизни и здоровья детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, а также для обучающихся, проживающих в отдаленных населенных
пунктах городского округа Эгвекинот, где нет образовательных организаций, предоставляющих
основное и среднее общее образование;
- формирования навыков самостоятельной жизни; создания благоприятных условий для
разностороннего развития личности обучающихся центра образования.
Интернат обеспечен помещениями, оборудованием, необходимым для организации
самообразования, питания, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания,
досуга, быта и отдыха воспитанников, проживающих в нем.
Интернат имеет необходимые условия для проживания воспитанников:
- отдельные комнаты для девочек и мальчиков (при норме 4 кв. м на одного человека) – 17 комнат;
- комнату отдыха и психологической разгрузки (комната релаксации);
- столовую-кухню для организации горячего питания в обучающихся и воспитанников центра
образования;
- складские помещения для хранения пищевых продуктов;
- прачечное помещение (оборудованное необходимыми приспособлениями для стирки и глажки
белья, сушки одежды);
- душевую комнату;
- медицинский кабинет;
- изолятор;
- тренажерную;
- туалетные комнаты для девочек и мальчиков;
- гардероб;
- административно-хозяйственные помещения (мастерская для подсобных работ, кабинет
заведующего хозяйством);
- кабинет психолога;
- актовый зал (приспособленное помещение);
- библиотеку;
- кабинет технологии для девочек;
- воспитательскую.
Для организации досуга воспитанников максимально используются учебные помещения школы
(спортивный зал, классные кабинеты, кабинет технологии для мальчиков).
Здание интерната и школы соединены между собой теплым переходом.
Здание школы включает в себя все необходимое для учебных занятий и реализации
общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования;
среднего общего образования и программ дополнительного образования. В школе имеется 13 – учебных
кабинетов, кабинет технологии для мальчиков (учебная мастерская – столярно-слесарная). Каждый
обучающийся обеспечен удобным рабочим местом в соответствии с его ростом, состоянием зрения
и слуха, соответственно росту обучающегося произведена цветовая маркировка мебели.
Учебные помещения имеют естественное боковое левостороннее освещение. Световые проемы
оборудованы карнизами со шторами. Для искусственного освещения используются лампы дневного
света. Классные доски освещаются двумя зеркальными светильниками. В кабинетах №3, №5, №6,
№14, №15 имеются в наличии интерактивные доски. В других учебных кабинетах имеются
мультимедийные проекторы и экраны. Все учебные кабинеты аттестованы и имеют достаточное
материально-техническое обеспечение. Преподавание учебных предметов в МБОУ «ЦО
с.Амгуэмы» ведется по учебникам, рекомендованным и допущенным Министерством образования
и науки Российской Федерации к использованию в образовательной деятельности.
Все здания МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» подключены к сельским инженерным сетям (холодному,
горячему водоснабжению, канализации, отоплению), которые обслуживает в рамках договорных
обязательств муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Иультинское». Энергоснабжающая
организация – филиал ОАО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС.
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха соответствует гигиеническим требованиям.
Санитарное состояние и содержание помещений соответствует санитарно-гигиеническим нормам.
Центр образования имеет автобус повышенной проходимости для хозяйственных нужд.

1. IT-инфраструктура
В центре образования используется в образовательном процессе 39 ПК, имеется локальная сеть,
к которой подключены 36 персональных компьютеров, имеющих выход в сеть Интернет, что
составляет 87,2% от общего числа используемых в образовательном процессе. В центре
образования оборудован компьютерный класс на 17 рабочих мест. Количество обучающихся
приходящихся на один учебный ПК составляет 3,7.
На всех персональных компьютерах в центре образования установлено лицензионное
программное обеспечение. Ежемесячно обновляются антивирусные базы на ПК, не подключенных
к сети Интернет. На компьютеры имеющие выход в сеть интернет установлена программа
«Интернет Цензор», предназначенная для эффективной блокировки сайтов, которые могут
представлять опасность для обучающихся.
С ноября 2010 года согласно Государственному контракту № 02-15/99 от 15.09.2010 г. введена в
эксплуатацию малая земная станция спутниковой связи типа VSAT (произведены работы по
подключению центра образования к сети интернет с использованием спутникового терминала,
посредством физического интерфейса Ethernet на территории образовательного учреждения). В
2015-2016 учебном году заключен договор с ПАО «Ростелеком» на оказание услуги по
предоставлению доступа к сети Интернет и к централизованной системе контент-фильтрации,
посредством подключения к ВЧС «EDU+» организованной в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование» на скорости до 512 Кбит/с.
С февраля 2011 года на сервер установлен программный продукт «Интернет-шлюз Ideco ICS».
Данное программное обеспечение предназначено для контроля и управления доступом в сеть
Интернет и защиты от электронных угроз. Включает все необходимые компоненты современной
сетевой инфраструктуры:
- контроль и управление доступом в Интернет;
- защита пользователей и сети предприятия;
- межсетевой экран с поддержкой NAT;
- прокси-сервер с прозрачным кэшированием;
- антивирус и контентная фильтрация веб-трафика;
- почтовый сервер с антивирусом Касперского и антиспамом и др.
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Медиатека центра образования содержит более 500 дисков с содержанием лучших
международных и российских образовательных ресурсов и методик. Также в центре образования
имеется «Открытая коллекция для Linux». Все коллекции полностью соответствуют
государственным образовательным стандартам РФ. Объекты коллекции структурированы в
соответствии с примерными программами по предметам.
Учителя-предметники достаточно активно используют на уроках как школьные, так и
медиаресурсы из личной методической медиатеки.
В целях обеспечения открытости деятельности центра образования, создания условий для
взаимодействия и информирования всех участников образовательной деятельности: педагогических
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), распространения
педагогического опыта участников образовательной деятельности, содействия созданию в регионе
единой информационной инфраструктуры - действует официальный сайт МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»
http://амгуэма.рф.
С целью совершенствования информационного обеспечения процессов управления центром
образования, планирования и организации учебной деятельности на основе внедрения
информационных технологий – центр образования подключен к единой образовательной сети
«Дневник.ру». Данная информационно-образовательная среда в сети Интернет способствует
оперативному обмену актуальной информацией и, как следствие, делает образовательную
деятельность более удобной и современной.
Центр образования участвует в проекте с 2012 года. В настоящий момент «Единая
образовательная сеть «Дневник.ру» (https://dnevnik.ru/) - предоставляет участникам следующие
сервисы:
- электронный дневник ученика;
- электронный журнал учителя;
- расписание учителя;
- расписание ученика;
- библиотека;
- медиатека (сборник аудио, видео, текстовых материалов);
- типовое решение сайта образовательного учреждения;
- инструменты отчетности;
- виртуальные конференции;
- тесты, возможности для проведения олимпиад;
- школьная газета.

